Регистрационный номер ______________

Зачислен(а) на _______ курс
приказ № ______от ____. ____. 20 ___
форма обучения ________________
группа ____________________

Личное дело № ____________________

Директору ТОГБПОУ
«Котовский индустриальный техникум»
Т.В. Третьяковой
от

Переведен(а) _____________________
Приказ №______ от ____. _____. 20__
Отчислен(а) с _____ курса
Приказ №_______ от ____.____. 20___
Фамилия _____________________________
Имя _________________________________
Отчество _____________________________
Дата рождения ________________________
Место рождения _______________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Гражданство __________________________
Документ, удостоверяющий личность:
_____________________________________
серия __________ № __________________
когда и кем выдан: ____________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Проживающего (ей) по адресу ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Телефон __________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на обучение по специальности (профессии) __________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
По очной , по заочной , по очно-заочной  форме обучения
На места, финансируемые из областного бюджета , на места с полным возмещением затрат 
О себе сообщаю следующее:

Окончил (а) в _________________ году общеобразовательное учреждение ;

Образовательное учреждение начального профессионального образования ;
Образовательное учреждение среднего профессионального образования
другое _________________________________________________________
_________________________________________________________

;
.

Аттестат  / диплом  Серия _________ № _________________
Медаль (аттестат, диплом « с отличием»),
Победитель всероссийских олимпиад
Победитель или призер школьных олимпиад
Иностранный язык: английский

,

немецкий

,

французский

,

другой



_______________.

Не изучал (а) 
Общежитие: нуждаюсь , не нуждаюсь 
О себе дополнительно сообщаю:
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования _______________
многодетная семья , статус сироты, под опекой , ребенок – инвалид , инвалид 
«____» ________________ 20____ г

_________________
подпись поступающего

Среднее профессиональное образование получаю впервые , не впервые  _________________
подпись поступающего

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
Свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема и
условиями обучения, Уставом Котовского индустриального техникума,
образовательными программами ознакомлен(а)

_______________
подпись поступающего

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен(а)
______________

подпись поступающего

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27
июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных» согласен (а):
_______________
подпись поступающего

Сведения о родителях или законных представителях:
Отец, опекун: (Ф.И.О.)______________________________________________________________
дата рождения ______________________________
Место работы________________________________________________________________________
должность_____________________________________________________
Телефон _________________________________
СНИЛС __________________________________
Мать, опекун: (Ф.И.О.)______________________________________________________________
Дата рождения _____________________________
Место работы________________________________________________________________________
должность_____________________________________________________
Телефон __________________________________
СНИЛС __________________________________
С родителями (законными представителями) согласовано: ________________________________
(подпись родителя/законного представителя)

«____»__________________ 20____ г

_________________

Подпись ответственного секретаря приемной комиссии

__________________

подпись поступающего

